
Якупов Александр Мубинович

Родился в 1951 году в городе Магнитогорске Челябинской области.
В 1974 году окончил с отличием Магнитогорский горно-металлургический ин-

ститут (МГМИ, в н.в. – Магнитогорский государственный технический университет –
МГТУ). Инженер промышленного транспорта. Во время обучения в МГТУ окончил
военную кафедру. В 1991 году окончил заочно с отличием Магнитогорский государ-
ственный педагогический институт (МГПИ, в н.в. – Магнитогорский государствен-
ный университет – МаГУ). Учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин.

В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Организационно-
педагогические условия подготовки школьников к безопасному участию в дорожном
движении».

Преподавал в МаГУ на кафедре педагогики и методик начального обучения
(спецкурс «Основы безопасности дорожного движения и организация профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма). В МОУ «Магнитогорский лицей при
Магнитогорском государственном университете» со дня его основания (2000 г.) по
2006 г. – учитель ОБЖ, заведующий кафедрой физического воспитания и БЖД.

За разработку и внедрение системы непрерывной подготовки детей к безопасно-
му участию в дорожном движении в 1996 г. избран действительным членом (акаде-
миком) Международной Академии Наук Экологии и Безопасности жизнедеятельно-
сти (МАНЭБ). С 1996 года председатель президиума Магнитогорского регионального
отделения МАНЭБ. Награжден орденом МАНЭБ «Безопасность. Честь. Слава» и ме-
далью МАНЭБ имени М.В.Ломоносова. В 1999 году стал победителем Всероссийско-
го конкурса МВД РФ на лучшую научно-исследовательскую работу, направленную
на совершенствование деятельности в области обеспечения безопасности дорожного
движения (проблема детской безопасности).

Имеет более 170 опубликованных работ в т.ч. 3 монографии, 35 учебных посо-
бий для учащихся, студентов и учителей в области безопасности дорожного движе-
ния, транспортного строительства, пожарной безопасности, информационной безо-
пасности, теории и практики БЖД.

Член редакционных советов журналов «Жизнь. Безопасность. Экология» (СПб) и
«ОБЖ. Основы безопасности жизни» (Москва), член редакционной коллегии журнала
«Профессиональное образование: теория, практика, инновации» (Челябинск).

С 2005 года член учебно-методической комиссии по безопасности жизнедея-
тельности УМО по специальностям педагогического образования (подкомиссия БЖ).

Завершил написание докторской диссертации по теме: «Формирование транс-
портной культуры школьников как педагогическая система».


